
Приветствие 
участникам 9-й Mеждународной  
выставки «Навитех-2017»

Welcome Message 
to the participants of the 9th International 
Exhibition Navitech 2017

Уважаемые дамы и господа!
От имени АО «Экспоцентр» рад приветствовать всех экспонентов 
и  посетителей 9-й Международной выставки «Навигационные 
системы, технологии и услуги. Навитех-2017».
Выставка «Навитех» продолжает развиваться и продвигать на оте-
чественный рынок лучшие разработки навигационного оборудо-
вания,  системы, технологии и услуги, привлекая все большее коли-
чество  профессиональных посетителей из всех регионов страны. 
Экспозиция вновь продемонстрирует преимущества использо-
вания навигационных технологий и услуг в различных сферах 
экономики и бизнеса.
«Навитех» проходит в рамках Российской недели высоких техно-
логий. Это единственная специализированная выставка в России,  
которая объединяет ведущих российских и зарубежных разра-
ботчиков и производителей навигационного оборудования, услуг 
и программного  обеспечения. Выставка проходит под патронатом 
торгово-промышленной палаты РФ. Она отражает актуальные 
мировые тенденции и  определяет вектор развития национальных 
информационных ресурсов, являясь ведущим выставочным собы-
тием для специалистов отрасли.
Главное мероприятие деловой программы Российской недели 
высоких технологий и выставки «Навитех» – XI Международный 
навигационный форум. Это центральное событие года в Российской 
Федерации и странах ЕАЭС в сфере использования навигационных 
технологий и прежде всего российской  навигационной системы 
ГЛОНАСС. 
Желаю всем успешной работы на выставке «Навитех-2017» и про-
дуктивных деловых контактов!

Генеральный директор 
АО «Экспоцентр» 
С.С. Беднов

Dear ladies and gentlemen,
On behalf of Expocentre I would like to welcome all exhibitors and 
visitors to the 9th edition of the Navitech International Exhibition for 
Navigation Systems, Technologies and Services.
Navitech keeps developing and promoting the best navigation equip-
ment, systems, technologies, and services to the Russian market 
attracting more and more professional visitors from all regions of the 
country. Once again the trade show will demonstrate the advantages 
of navigation technologies and services in different sectors of econo-
my and business.  
Navitech is held within the Russian Week of High Technologies. It is 
the only trade show in Russia, which brings together leading Russian 
and foreign developers and manufacturers of navigation equipment, 
services, and software. The trade show runs under the auspices of the 
Russian chamber of commerce and Industry. Being one of the lead-
ing trade shows for the industry experts Navitech reflects the current 
global trends and determines the development of national information 
resources. 
The main event of the Russian Week of High Technologies and the 
Navitech exhibition is the 11th International Navigation Forum. It is 
a key event of the year in Russia and the EEu countries in the field of 
navigation technologies and, first of all, the glONaSS Russian naviga-
tion system. 
let me wish all of you effective work at Navitech 2017 and fruitful busi-
ness contacts!

Sergey Bednov
Director general  
Expocentre aO


